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План работы 

с неблагополучными семьями и семьями группы риска 

на 2022-2023 учебный год 

Цели:  
 выявить семьи социального и педагогического неблагополучия;  

 наметить приемлемые способы решения проблем в рамках  

компетентности администрации ДОУ. 

 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1. Анкетирование родителей детей вновь 

пришедших в ДОУ с целью выявления 

семей  социального и педагогического 

неблагополучия с включением 

следующих пунктов:   

 состав семьи;  

 жизненные и материальные 

условия; 

 образовательный и культурный 

уровень;  

 отношению к воспитанию и 

детям;  

 характер внутрисемейных 

отношений; 

Сентябрь Воспитатели 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса 

2. Заполнение  таблицы «Социальная 

характеристика семьи группы». 

Октябрь Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса 

3. Составление списка условного 

выделения семей «категории 

социального риска» 

Октябрь Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса 

 

4. Анкетирование детей «Знаете ли Вы 

своего ребенка?»  

В течение года Педагог - психолог 

5. Анкетирование  родителей «Методика 

исследования родительских установок» 

В течение года Педагог - психолог 

6. Тест «Потребности родителей» В течение года Педагог - психолог 

7. Сотрудничество с органами опеки, ОВД В течение года Заведующий 

8. Помощь родителям в оформлении 

документов: для компенсационных 

выплат по оплате за детский сад, на 

льготы в ДОУ 

В течение года  

по мере поступления 

детей в ДОУ 

Заведующий 



9. Наблюдение, обследование жизненных 

условий воспитанников, находящихся 

«группе риска» по социальному 

положению семьи. 

 

В течение года по 

необходимости 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса 

Воспитатели 

10. Организация консультаций 
воспитателей и специалистов по 

проблемам воспитания и обучения: 

Ребенок из неблагополучной семьи» - 

«Работа с родителями из семей группы 

риска» - «Сопровождение семей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию» - «Протяни руку помощи» 

Ежемесячно Старший воспитатель  

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической культуре, 

Учитель-логопед, 

Старшая медицинская 

сестра 

11. Консультации для воспитателей по 

работе с неблагополучными семьями и 

семьями, относящимися к группе риска: 

 «Ребенок из неблагополучной 

семьи» 

 «Работа с родителями из семей 

    группы риска» 

 «Сопровождение семей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию» 

 «Протяни руку помощи» 

 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса 

 

12. Организация Дней открытых дверей 

для знакомства родителей с 

деятельностью ДОУ, работой с детьми 

на занятиях и в свободное время. 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

13. Индивидуальное собеседование с 

родителями для выявления их 

потребностей в воспитании детей и  

их проблем. 

 

Постоянно в течение 

года 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса 

Заведующий 

Педагог – психолог 

воспитатели 

14. Проведение ряда консультаций  и 

родительских собраний из цикла «Мы в 

ответе за своих детей» (с привлечением 

специалистов отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

2 раза в год Заведующий 

Специалист по делам 

несовершеннолетних 

Ведущий специалист по 

охране прав детей в г. 

Кострома 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса 

15. Проведение семинаров-практикумов: 

 «Конверт откровений» 

 «Письмо самому себе» 

2 раза в год Воспитатели 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

16. Организация семейных праздников, 

развлечений и соревнований: 

 «Вместе с мамой, вместе с папой» 

 «Необычный праздник» 

 «Семейные веселые старты» 

В течение года Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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